
ТУ ль  
С О Б Р А

м у н и ц и п ]
ЕПИФАНСК

от 14 июня 2019 года

С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
Н И Е Д Е П У Т А Т О В  

\ЛЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 
i - г о  с о з ы в а

Р Е Ш Е Н И Е

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛ АТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ИЛ ИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛ! НОМ 

[ФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО Ж

ОБРАЗОВАНИИ ЕПИ

В соответствии с Жкл 
соответствие с требованиями Фе 
общих принципах организации мб 
на основании Устава муниципала 
Собрание депутатов муниципалы^ 
РЕШИЛО:

1. Установить размер пла 
жилищного фонда для домов с эта: 
5,4 руб. за 1 кв.м общей площади j

2.Не взимать плату за ш.ем
-с граждан, проживающих в
- с граждан, проживающих

порядке непригодными для прожив
3. Разместить решение та 

Епифанское Кимовского райс^на 
«Интернет».

4.РеЕ[1ение опубликовать в г;
5.РеЕ1ение вступает в силу 

0L07.2019 года.

Глава муниципального образу 
Еп ифанское Кимовского рай

№ 13-50

и[щным кодексом Российской Федерации, в 
дерального закона от 06.10.2003 № 13]-Ф3 «Об 
стного самоуправления в Российской Федерации», 

лого образования Епифанское Кимовского района, 
ого образования Епифанское Кимовского района

ты за наем жилого помещения муниципального 
жностью о шести этажей включительно в размере 

^силого помещения, 
жилого помещения: 

домах, признанных аварийными; 
в домах (квартирах, комнатах) в установленном 
ания (ветхими).

Официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети

гзете «Районные будни.Кимовский район» 
со дня опубликования и подлежит применению с

Н.Д..Алтухова



2

Плата за наем для нанимат 
найма муниципального

елёй жилых помещении по договорам социального 
образования Епифанское Кимовского ра

анияк решению Собр;
муниципального 

Епифанское Кимовс 
от 14 июня 2019

Приложение 1 
депутатов 

образования 
кого района 

года №13-50

»азмер платы в месяц (руб./кв.м общей гщощади)

иона

Муниципальный 
жилищный фонд 5,40

Глава муниципального образования 
Епифансжое Кимовского района Н.Д.Алтухова



3

Плата за наем для нан 
социального найма м 
Кимовского района п 

проживания жилищном

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
Епифанское Кимовскэго района 

от 14 июня 2019 года №13-50

лмётелей жилых помещений по договорам 
униципального образования Епифанское 
роживающих в ветхом, непригодном для
фонде, подлежащем капитальному ремонту

Пла' а за наем жилого помещения (руб. кв. метр)

Повышенное 
благоустройство

Полное 
благоустройство 

(п.1)

Неполное 
благоустройство 

(П. 2)_____

Примечание

Жилые 
помещения, 

непригодные для 
постоянного 
проживания, 
подлежащие 

капитальному 
ремонту

Перер
многоквар

пр

5,40 5,40 то
домов, не 

для пое 
прожив 

утвержд 
администр 

Кимовск*

ень
тирных 
игодных 
янного 
аний 
ается 

ацией МО 
й район

тро1. Дома с полным благоус 
-оборудованные водопровод 
-оборудованные канализац 
-оборудованные отоплением 
-оборудованные горячим 

водонагревателем);
-оборудованные ваннами 
-оборудованные газом или 
-оборудованные лифтом (6oĵ  
-оборудованные мусоропров 
-оборудованные коллектив

иством:
ом;
й;

водоснабжением (центральным или местным

(ду
на

2. Дома с неполным благ 
или несколько видов благоустро

Глава муниципального образова 
Епифанское Кимовского района

нк

шем);
польными электрическими плитами;
ее 5 этажей);
эдом;
»ши ТВ-антеннами.

оустроиством -  дома, в которых отсутствует один 
йства указанных в пункте 1.

ния
Ы.Д.Алтухова


